
 47

Глава 2. Словарная инвентаризация 
лингвистической терминологии 

2.1. Задача словарного описания русской 
лингвистической терминологии для китайских 

студентов, изучающих русский язык 

При изучении грамматики и лексики русского языка необходимо владение 

русской лингвистической терминологией. Однако при переводе на китайский 

язык русских терминов обнаруживается целый ряд проблем. Эти проблемы 

ведут к тому, что китайские студенты, изучающие русский язык, часто путаются 

в русских лингвистических терминах. Представляемый здесь проект словаря 

лингвистических терминов преследует цель решения этой проблемы. 

Сложности перевода лингвистической терминологии с русского языка на 

китайский язык можно делиться на два типа. Первый тип: проблема возникает 

из-за самого термина, то есть имеются существенные различия между двумя 

языками и, как следствие, между двумя терминосистемами. Второй тип: 

проблема возникает в процессе перевода. 

К первому типу проблем относятся два случая переводов лингвистических 

терминов. Во-первых, из-за большого системного различия между китайским и 

русским языком некоторые понятийные категории, предающиеся терминами 

русской лингвистической терминологии, не имеют аналогов в китайском языке. 

Так, существуют некоторые термины, встречающиеся только в русской 

лингвистической традиции. Например, грамматические термины: безличная 

конструкция ＝無人稱結構; падеж ＝  格; дательный падеж ＝  第三格; 

деепричастие ＝  副 動 詞 ; инфинитивное предложение ＝ 不 定 式 句 . 

Словообразовательные термины: окончание, флексия ＝  詞尾，  屈折詞尾 . 

Фонетические термины: аканье ＝  а 音化; дрожащий, вибрант ＝  顫音; 

чередование ＝  語 音 交 替 . Термин исторической грамматики: падение 

редуцированных ＝ 母音的脫落. 

Во-вторых, некоторые переводы русских терминов на ктайский язык могут 

приводить к смешению значений русских и соответствующих китайских 
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терминов. Например: некоторые русские грамматические термины имеют в 

китайской лингвистической традиции эквиваленты, которые, однако, описывают 

специфические феномены китайского языка. Так, русский термин дополнение и 

китайский термин 補語. В русской грамматике термин дополнение переводится 

по-китайски 補語. Но в китайской грамматике термин 補語 имеет совсем другое 

значение. Понятие термина дополнение в русской грамматике и понятие 補語 в 

китайской грамматике не совпадают. Когда китайский учащийся знакомится с 

термином дополнение = 補語, и считает что объем понятия термина дополнение 

в русской грамметике тождественно объему понятия термина 補語 в китайском 

языке, то он делает ошибочный вывод. Такой эффект во многом связан с тем, 

что они включены в разные терминологические системы －  русского и 

соответственно, китайского языков, сформировавшихся в разных 

лингвистических традициях. 

Как было изложено выше, второй тип проблем перевода лингвистической 

терминологии с русского языка на китайский язык возникает в самом процессе 

перевода. Второй тип проблем также делится на два случая. 

Во-первых, существует довольно много терминов с близкой семантикой, 

различия между которыми никак не определены в имеющейся лингвистической 

и методической литературе. Например: правописание и орфография. Обычно 

считается что, термины правописание и орфография одинаковы по значению. Но 

на самом деле слово орфография имеет два значения: 

1) ‘система правил, определяющих единообразие способов передачи речи 

(слов, их форм и значимых частей) на письме’; 

2) ‘раздел языкознания, изучающий и разрабатывающий правил письма’. 

Только в первом значении термин орфография аналогичен по семантике 

слову правописание.  

В лингвистических учебниках и пособиях иногда не точно определяются 

сходные или близкие по семантики лингвистические термины, поэтому 

учащиеся не могут их усвоить. Неточные и неполные определения терминов 
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являются одной из проблем перевода лингвистической терминологии, 

возникающих в процессе перевода. 

Во-вторых, в процессе перевода лингвистической терминологии с русского 

языка на китайский язык часто появляются синонимичные термины. 

Возникновение синонимичных терминов обусловлено многими причинами. 

Иногда это происходит в результате того, что различные переводчики 

используют разные слова для перевода одного и тот же термина. Так, термин 

текст переводится по-китайски двумя различными способами = 篇章，語篇. 

Аналогично двумя способами можно перевести и термины фонология ＝ 音系

學，音位學; анализ дискурса ＝ 語篇分析，話語分析. Некоторые термины имеют 

даже три перевода: предикат ＝ 述詞，述語，謂語; иллокутивный акт ＝ 施為

性言語行為，言外行為，以言施事行為 . Иногда синонимичные термины в 

языке-источнике приводят к появлению синонимов в языке-цели. Например, 

термины ассоциативное поле ＝ 聯想場, ассоциативная группа (слов) ＝ 聯想

群 можно отожествить как термины-синонимы. Имеются и другие примеры. Ср. 

агенс (施事者) ＝ агентив (施動者); термины лингвистика текста (語篇語言學) 

＝ теория текста (篇章理論); термины сема (義素，義子) ＝ семантический 

элемент (語義成素) ＝ семантический признак (語義特徵）. 

Эти синонимичные и квазисинонимичные термины, порождающиеся в 

процессе перевода, часто вызывают бессистемное использование терминологии, 

а также порождают сложности в изучении языка и проблемы усвоения 

грамматических правил. Очевидно, что усвоение и разграничение 

лингвистических терминов представляет собой очень важную задачу. 

Рассмотренные типы проблем перевода терминологии можно обобщить в 

следующей схеме: 
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Схема 1. Типы проблем, возникающих при переводе русских терминов на 

китайский язык 

С перечисленными выше проблемами сталкиваются китайские студенты, 

изучающие русский язык. Кроме этого, на Тайване студенты, изучающих 

русский язык, часто встречаются с русской лингвистической терминологией, 

которая не имеет адекватных переводов на китайский язык, либо имеющиеся 

переводы окказиональны, случайный и используются в ограниченных ситуациях. 

Следовательно, чтобы улучшить ситуацию изучающему русский язык 

необходимы справочные материалы по русской лингвистической терминологии 

с китайскими толкованиями. 

Как было отмечено в предыдущем разделе, в настоящее время на Тайване 

словари лингвистической терминологии по большой части являются 

Проблемы перевода лингвистической 
терминологии с русского языка на китайский 

язык 

Проблемы возникающие из-за 
самого термина 

Проблемы возникающие из-за 
существующей практики перевода 

Несовпадение 
понятийных категорий 
терминов русского и 
китайского языка 

Смешение сходных 
переводов русских 

терминов с китайскими 
терминами 

Не различаются 
значения терминов с 
близкой семантикой 

Возникают 
синонимичные термины

Например: 
безличные глаголы = 

無人稱動詞;  
падеж = 格; 

винительный падеж = 
第四格;  

причастие = 形動詞 

Например: 
дополнение и 補語

Например: 
правописание и 
орфография 

Например: 
текст = 篇章，語篇; 

анализ дискурса = 語篇分

析，話語分析; 
агенс (施事) = агентив (施

動者); 
лингвистика текста (語篇

語言學) = теория текста 
(篇章理論) 
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англо-китайскими словарями. Терминология, представленная в них, чаще всего 

относится к английской лингвистике в ее британском, американском или 

международном варианте. На Тайване отсутствует русско-китайский словарь 

общей лингвистической терминологии. В результате изучающему русский язык 

на Тайване трудно получить информацию о русских лингвистических терминах 

и способах их пользования. Имеющиеся на Тайване лингвистические словари не 

дают возможности решить указанные выше проблемы. 

Таким образом, проект предлагаемого словаря предназначен для китайских 

студентов, изучающих русский язык, и для решения проблем перевода 

лингвистической терминологии с русского языка на китайский язык. При этом 

ставятся следующие задачи: 

－обработать базовую русскую лингвистическую терминологию, с которой 

часто встречаются китайские учащиеся при изучении русского языка; 

－дать русским лингвистическим терминам китайские эквиваленты; 

－сформулировать толкования терминам словаря на русском и китайском 

языке; 

－определить круг синонимичных терминов для русского и китайского 

языков, чтобы уточнить семантические отношения между терминами; данная 

информация может иметь в словаре отдельную зону словарной статьи; 

－ дать русским лингвистическим терминам английские эквиваленты, 

которые могут служить как альтернативный способ лексикографического 

описания русской и китайской лингвистической терминологии. 

Указанное выше и является задачей проекта создаваемого словаря в 

широком смысле. Для выполнения перечисленных задач необходимо было 

разработать компоненты словарной статьи словаря. Подробно структура 

словарной статьи словаря обсуждается в следующем разделе. 
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2.2. Структура словарной статьи русско-китайского 
словаря лингвистической терминологии 

В предыдущем разделе перечислены задачи предлагаемого 

русско-китайского словаря лингвистической терминологии. Для выполнения 

указанных задач необходимо тщательно разработать компоненты словарной 

статьи этого словаря. 

Словарная статья представляет собой основную элементарную 

структурную единицу словаря. Систематически устроенная словарная статья 

включает существенную словарную информацию о словах, и отражает тип 

словаря, то есть его ориентацию на конкретную проблемную сферу и 

читательскую аудиторию. Обычно словарная статья состоит из нескольких зон 

описания. Каждая зона содержит особой тип словарной информации. Перед тем, 

как перейти к структуре словарной статьи русско-китайского словаря 

лингвистической терминологии, рассмотрим типовую структуру словарной 

статьи русского толкового словаря и русско-китайского переводного словаря. В 

книге «Введение в прикладную лингвистику» даются типовые зоны словарной 

статьи толкового словаря. 63  В русских толковых словарях информация в 

словарной статье обычно распределяется по следующим зонам: 

1) Лексический вход словарной статьи (вокабула или лемма);  

2) Зона грамматической информации и зона стилистических помет; 

3) Зона значения; 

   подзоны (подчинённые зоны); 

   а) номер значения; 

   б) дополнительные грамматические и стилистические пометы; 

   в) зона толкования; 

   г) зона примера/иллюстрации; 

   д) зона оттенков значения; 

4) Зона фразеологизмов; 

5) Зона этимологии. 

Для большей наглядности приведем зоны словарной статьи Малого 
                                                 
63 Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М., Эдиториал УРСС, 2001. С. 77. 
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академического словаря [Словарь русского языка 1985-1988] на примере глагола 

лишить.64 

 

Рис. 1. Словарная статья словаря русского языка глагола лишить 

Рис. 1 показывает структуру словарной статьи Малого академического 

словаря. В ней дается достаточно полная информация о толкуемом слове. 

Некоторые приведенные зоны важны и для нашего проектируемого 

терминологического словаря. К ним относятся, например зоны лексического 

входа, грамматической информации, иллюстрации и значения. Проектируемый 

словарь лингвистической терминологии является переводным, поэтому имеет 

смысл далее сопоставить структуру словарной статьи толкового словаря со 

структурой словарной статьи русско-китайского переводного словаря. В книге 

«Очерки по сопоставлению русско-китайских словарей» (《俄漢詞典編纂論綱》
65 ) исследовались теория и практика составления словарей в России, и 

демонстрировались имеющиеся тенденции в сфере создания русско-китайских 

словарей, а также разрабатывались теоретические основания исследования 

русско-китайских словарей. В этой книге сделан подробный анализ 

микроструктуры русско-китайских словарей, в особенности анализировалась 

                                                 
64 Ред. Евгеньева, А.П.: Словарь русского языка. В 4 томах, М.: Русский язык, 1985-1988 г. 
Рисунок 1 воспроизводится по http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008264/0007442g.htm 
65 張金忠著，《俄漢詞典編纂論綱》，黑龍江人民出版社，2005。 
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структура словарной статьи «Большого русско-китайского толкового словаря» 

(《俄漢詳解大詞典》66) и приведён реальный пример одной словарной статьи. 

Рассмотрим рис. 2.67 

 

Рис. 2. Словарная статья Большого русско-китайского толкового словаря 

прилагательного тощий 

Из этого примера видно, что словарная статья «Большого 

русско-китайского толкового словаря» состоит из следующих зон:  

1. Заголовочное слово (вокабула или лексический вход); 

2. Грамматическая информация; 

3. Эквиваленты и толкования слова; 

                                                 
66 黑龍江辭書研究所，《俄漢詳解大詞典》，黑龍江人民出版社，1998。 
67 張金忠著，《俄漢詞典編纂論綱》，黑龍江人民出版社，2005。С. 119 
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    подзоны (подчинённые зоны); 

    а) номер значения; 

    б) синонимы; 

    в) оттенки значения; 

    г) стилистические пометы; 

    д) энциклопедическая информация (факультативная зона); 

4. Иллюстрации употребления слова (речения); 

5. Источник примеров; 

6. Фразеологизмы; 

7. Этимология (факультативная зона); 

Для приведенной словарной статьи энциклопедическая информация 

отсутствует. Кроме того, поскольку вокабула тощий относится к исконной 

русской лексике, следовательно, зона этимологии также не представлена.  

Структура словарной статьи русского толкового словаря напоминает 

структуру словарной статьи русско-китайского переводного словаря. Однако, в 

отличие от толкового словаря, структура словарной статьи переводного словаря 

включает зону переводов, то есть зону эквивалентов. Это значит, что для 

переводного или двуязычного словаря зона перевода оказывается обязательной. 

Выше был сделан анализ структуры словарной статьи русского толкового и 

русско-китайского переводного словарей. Очевидно, что для планируемого 

словаря необходима зона вокабулы (лексического входа) и переводов. Кроме 

того, создаваемый терминологический словарь является не только переводным, 

но и также специальным. Учитывая эту особенность, в словаре следует иметь и 

другие зоны, которые отражают особенности лингвистических терминов. Ниже 

показываются некоторые примеры структуры словарных статей переводных 

словарей лингвистической терминология. В первой главе были рассмотрены 

одиннадцать словарей русской и китайской лингвистической терминологии. 

Шесть из них были переводным, поэтому здесь рассматриваются структуры 

словарных статей именно этих словарей. 

Первым анализируемым словарём является «Англо-русский словарь по 

лингвистике и семиотике». Его словарная статья состоит из восьми зон: 
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1. Вход – термин в исходной форме; 

2. Зона грамматической и стилистической информации (факультативная 

зона); 

3. Русские переводные эквиваленты; 

4. Комментарий, содержащий элементы толкования и языковые примеры; 

5. Принятое сокращение (факультативная зона); 

6. Отсылки к (квази)синонимам; 

7. Отсылки к гипонимам, когипонимам и/или гиперониму; 

8. Отсылки к (квази)антонимам;68 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зоны словарной статьи «Англо-русского словаря по 
лингвистике и семиотике» для термина binary logic69 

Как видно из этого примера, зона грамматической и стилистической 

информации и зона принятого сокращения являются факультативными. Кроме 

этого, структура словарной статьи «Англо-русский словарь по лингвистике и 

семиотике» обладает некоторыми зонами, которые обычно не включаются в 

толковые словари, в том числе принятое сокращение, отсылки к 

(квази)синонимам, отсылки к гипонимам, когипонимам и/или гиперониму и 

отсылки к (квази)антонимам. В этом словаре используются также специальные 

знаки, которые маркируют отношения (квази)синонимии, гипонимии, 

когипонимии, гиперонимии и (квази)антонимии. 

Следующий пример – структура словарной статьи из словарного издания 

                                                 
68 Там же, С. iix. 
69 Там же, С. 67. 
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《朗文語言教學及應用語言學辭典》 «Лонгман – словарь по преподаванию 

языка и по прикладной лингвистике». 

В этом словаре структура словарной статье в общем случае разделяется на 

следующие зоны:  

1. Вход – лингвистический термин;  

2. Информация определяемого термина о произношении и грамматике; 

3. Термин, связанный с определяемым термином, и необходимая 

информация о его произношении и грамматике; 

4. Китайские эквиваленты; 

5. Принятое сокращение или варианты термина; 

6. Комментарий, содержащий элементы толкования и языковые примеры; 

    а) толкования на английском языке;  

    б) толкования на китайском языке; 

7. Отсылки к другим словарным статьям; 

8. Ссылки на другую литературу; 
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Рис. 4. Словарная статья «Лонгмана – словаря по преподаванию языка и по 

прикладной лингвистике» для термина aphasia70 

На Рис. 4 представлены зоны словарной статьи «Лонгман – словаря по 

преподаванию языка и по прикладной лингвистике». Словарная статья этого 

словарного издания характеризуется такими зонами, как зона информации о 

произношении, зона термина, связанного с определяемым термином, и 

информация о его произношении и грамматике и ссылки на другую литературу. 

В зоне связанного термина часто указывается термин, который имеет корень 

идентиченый определяемому термину. Кроме того, в этом словаре встречаются 

толкования термина на двух языках – на английском и на китайском. 

Третий пример – из《書林簡明語言與修辭學詞典》 «Краткого словаря по 

лингвистике и риторике». В его структуру входят следующие зоны: 

                                                 
70朗文編輯部/編，《朗文語言教學及應用語言學辭典》，朗文(黎銘總代理)，2002。С. 23. 
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1. Вход – лингвистический термин; 

2. Китайские эквиваленты; 

3. Комментарий, содержащий элементы толкования и языковые примеры; 

    а) номер значения; (факультативная зона) 

    б) толкования на английском языке;  

    в) толкования на китайском языке; 

 

 

 

Рис. 5. Словарная статья из «Краткого словаря по лингвистике и 
риторике» для термина anaphora71 

На Рис. 5 воспроизведена реальная словарная статья рассматриваемого 

словаря. В этом словаре зона номера значения факультативна и опускается, если 

определяемый термин имеет только одно значение. 

В целом в обсуждаемый словарь включено меньше зон, чем в другие 

словари. В основных чертах структура его словарной статьи воспроизводит 

зоны словарных статей перечисленных выше словарей. 

Четвёртый пример – словарная статья из справочного издания 《現代語言學

詞典》 «Современный лингвистический словарь». Структура его словарной 

статьи образована следующими зонами: 
                                                 
71 黃仲珊、張陵馨，《書林簡明語言與修辭學詞典》，書林出版，2003。С.15. 
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1. Вход – лингвистический термин, (и термины, связанные с входным 

термином.) 

2. Китайские эквиваленты; 

3. Комментарий, содержащий элементы толкования и языковые примеры; 

     а) номер значения; (факультативная зона) 

     б) термины-словосочетания и китайские варианты; 

     в) толкования терминологических сочетаниях; 

 

 

 

Рис. 6. Словарная статья «Современного лингвистического словаря» для 

термина analytic(ity)72 

На Рис. 6 воспроизведена структуру словарной статьи «Современного 

лингвистического словаря». В этом словаре структура словарной статьи менее 

тривиальна по сравнению с другими анализируемыми словарями. Во-первых, в 

зону лексического входа может включаться несколько терминов. Обычно в зоне 

входа терминологического словаря помещается один толкуемый термин. В 

приведенном примере в зону входа одновременно включено два термина analytic, 

analyticity. Они объединены в одной словарной статье благодаря тому, что они 

имеют одинаковый корень. Это значит, что в зону входа этого словаря может 

включаться несколько терминов, основанных на тождестве корня, причем эти 

термины могут принадлежать разным частям речи. Так, на Рис. 7 термины count, 

                                                 
72 戴維.克里斯特爾編，沈家煊譯，《現代語言學詞典》，商務印書館，2004。頁 19。 
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(un-count-able, -ability) объединены в одну словарную статью. 

 

 

Рис. 7. Словарная статья «Современного лингвистического словаря» для 

термина count (un-count-able, -ability)73 

Во-вторых, в зону комментариев входят и термины-словосочетания, 

которые образует определяемый термин, и другие слова. Эти 

терминологические сочетания также толкуются. В отличие от этого способа 

расположения словника, в других анализируемых словарях лингвистической 

терминологии терминологические сочетания рассматриваются как 

самостоятельные лексические входы и, соответственно, толкуются в отдельных 

словарных статьях.  

Пятый пример – словарная статья из издания 《 英 漢 語 言 學 詞 典 》 

«Англо-китайский лингвистический словарь». Структуру его словарной статьи 

образуют следующие зоны: 

1. Вход – лингвистический термин;  

2. Информация о произношении и грамматике; 

3. Китайские эквиваленты; 

4. Принятое сокращение или варианты термина (факультативная зона); 

5. Номер значения (факультативная зона); 

                                                 
73戴維.克里斯特爾編，沈家煊譯，《現代語言學詞典》，商務印書館，2004。頁 91。 

Вход 
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6. Комментарий, содержащий элементы толкования и языковые примеры; 
 
 

 

Рис. 8. Зоны словарной статьи «Англо-китайского лингвистического 
словаря» для термина glide74 

На Рис. 8 воспроизводится структура словарной статьи «Англо-китайского 

лингвистического словаря». Как видно из этого примера, структура словарной 

статьи этого словаря не имеет особых зон, отличающих его от других 

анализируемых словарей. 

Последний пример – структура словарной статьи словарного издания《俄語

語法詞典》 «Грамматический словарь русского языка». Структуру его словарной 

статьи образуют следующие зоны: 

1. Вход – лингвистический термин; 

2. Китайские эквиваленты; 

3. Комментарий, содержащий элементы толкования и языковые примеры; 

  а) номер значения; (факультативная зона); 

  б) толкования и языковые примеры; 

 

 

 

 

 

                                                 
74勞允棟編，《英漢語言學詞典》，商務印書館，2004。頁 259。 
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Рис. 9. Словарная статья «Грамматического словаря русского языка» для 

термина обстоятельственное наречие75 

На Рис. 9 представлена реальная словарная статья «Грамматического 

словаря русского языка». Структура словарной статьи этого словаря не имеет 

особых зон, которые отличаются от структуры перечисленных выше словарей. 

Следует отметить, что в словарные статьи этого словаря обычно богато 

иллюстрированы, что помогает понять толкование определяемого термина. 

Выше был проведен анализ структуры словарной статьи шести переводных 

словарей лингвистической терминологии. Структуры словарной статьи 

толковых словарей и структуры словарных статей словарей лингвистической 

терминологии несовпадают. Например, в переводных словарях лингвистической 

терминологии отсутствуют зона стилистических помет, зона оттенков значения, 

зона фразеологизмов и зона этимологии. С другой стороны, переводные словари 

лингвистической терминологии специфичны тем, что они включают зоны, 

которые отражают отношения определяемого термина с другими терминами. 

Так, в словарных статьях часто встречаются отсылки к (квази)синонимам, 

                                                 
75 呼延如瑾主編，《俄語語法詞典》，商務印書館，2004。頁 315。 
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отсылки к гипонимам, когипонимам и/или гиперониму, отсылки к 

(квази)антонимам. Кроме того, может присутствовать зона термина, связанного 

с определяемым термином. Появление этих зон объясняется тем, что отношения 

термина с другими терминами способствуют пониманию значения термина. В 

результате этого в планируемый словарь предполагается ввести зону синонимов, 

отражающую синонимичные отношения толкуемого термина. 

Из проведённого анализа следует, что в структуре словарной статьи 

планируемого русско-китайского словаря лингвистических терминов должны 

быть представлены следующие зоны: 

1. Лексический вход словарной статьи－русский термин; 

2. Зона перевода － китайский эквивалент; 

3. Зона комментариев и толкования (в этой зоне при необходимости 

помещается и грамматическая информация о русском термине); 

4. Зона синонимов － русские и китайские синонимы;  

5. Указание на лингвистическую дисциплину, в которой используется 

термин.  

6. Зона английских эквивалентов. 

Расположение материала в планируемом словаре определяется алфавитным 

принципом. Алфавитизация терминов-словосочетаний производится по первому 

слову, например, термин активные органы артикуляции следует искать по 

алфавитному месту первого слова активные. 

Русский термин － это лексический вход словарной статьи. В этой зоне 

содержится сам термин в принятой словарной форме или один 

термин-словосочетание. Если в лексическом входе есть элементы, 

маркированные круглыми скобками – () – это означает, что компонент в скобках 

может отсутствовать. Например, термин дрожащий (звук) 顫音 используется и 

в полной форме, и в редуцированной - дрожащий. Если знак / помещается 

между словами, это значит эти слова можно заменять друг на друга. Ср. термин 

знание/знания о мире 世界知識. 

Полисемия и омонимия термина отражается в словаре в виде отдельных 
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словарных статей под римскими цифрами I, II, III. Например, термин акцент I 

重音, термин акцент II 口音. 

Китайский эквивалент － это переводной эквивалент русского термина. 

Иногда один русский термин имеет несколько китайских переводов. В 

планируемом словаре выбирается один из несколько переводов на китайский 

язык. Другие переводы считаются китайскими синонимами русского термина. В 

принципе переводы трёх тайванских словаря, в том числе, 《朗文語言教學及應

用語言學辭典》 «Лонгман – словарь по преподаванию языка и по прикладной 

лингвистике», 《語言學辭典》 «Лингвистический словарь», 《書林簡明語言與

修辭學詞典》 «Краткий словарь по лингвистике и риторике» берутся за основу 

определения китайского эквивалента. Это объясняется тем, что переводы этих 

словарей более соответствуют практике использования лингвистической 

терминологии на Тайване. Другие переводы русского термина, найденные в 

китайских лингвистических словарях, таких например, как 《現代語言學詞典》 

«Современный лингвистический словарь», 《俄語語法詞典》 «Грамматический 

словарь русского языка», 《 英 漢 語 言 學 詞 典 》  «Англо-китайский 

лингвистический словарь», или в Интернете, считаются китайскими 

синонимами русского термина. Например, термин-словосочетание активный 

словарный запас имеет два варианта перевода на китайский язык. Первый 

перевод － 主動詞彙, найден в «Лонгмане – словаре по преподаванию языка и 

по прикладной лингвистике», второй – 積 極 詞 彙 , в «Англо-китайском 

лингвистическом словаре». Тем самым, перевод – 主動詞彙 рассматривается 

как китайский эквивалент, а другой перевод – 積 極 詞 彙  – китайским 

синонимом. 

В зоне комментариев и толкования объясняется значение термина 

по-русски и по-китайски. В этой зоне ещё указывается грамматическая 

информация о русском термине. Существительные имеют необходимые 

грамматические пометы. Например, мужской род ［陽］, средний род ［中］, 

женский род ［陰］. Ср. также термины алломорф 詞素變體 ［陽］, бессоюзие 

無連詞 ［中］, аллосема 義位變體 ［陰］. Для существительных, не имеющих 

формы единственного числа или, как правило, употребляющихся во 

множественном числе, даётся помета ［複］, например, альвеолы 齒齦 ﹝複﹞. 

Для прилагательных даётся помета［形］, например, термин-прилагательное 
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альвеолярный 齒齦音的 ［形］. Для глаголов даётся помета ﹝動﹞, например, 

термин-глагол классифицировать 分類 ﹝動﹞. Термины-словосочетания не 

имеют в словарной статье никакой грамматической информации. 

В зоне комментариев и толкования могут указываться различные значения 

термина. Этот способ представления полисемии реализуется в тех случаях, 

когда для разных значений одного термина используются один и тот же 

переводной эквивалент. Например: 

RUSSIAN TERM аббревиатура 

CHINESE 
EQUIVALENT 

縮寫 

COMMENTS 1 Слово, образованное из названий начальных букв 

или из начальных звуков слов, входящих в исходное 

словосочетание (инициальная аббревиатура). 

2 То же, что сложносокращенное слово. (Например 

Комсомол, Минпрос) 

﹝陰﹞1 由詞組的幾個首字母或是詞組的前幾個音

節所組成的縮寫詞（首字母縮寫詞）。 

      2 複合縮寫詞 (如 Комсомол, Минпрос) 

Таблица 3. Образец представления полисемии термина в записи базы 

данных по лингвистической терминологии 

Зона перевода термина на китайский язык отличается от зоны английских 

эквивалентов тем, что перевод более точен и отражает различные значения 

(употребления) русского термина. Соотношение между термином и его 

английским эквивалентом более широкое: английский эквивалент может 

включать, например, родовые термины по отношению к русскому термину, 

представляющему видовую разновидность термина. В базе данных четвёртая 

зона представлена двумя отдельными полями – русские синонимы и китайские 

синонимы. 
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Русские синонимы – это русские термины, в той или иной степени 

синонимичные термину, указанному в лексическом входе. Китайские 

синонимы – это китайские синонимы русского термина и/или синонимы 

соответствующего китайского эквивалента. Если имеется несколько синонимов, 

они разделаются запятой. Такую форму имеет буквенная письменность 字母文

字，表音文字. Принадлежность термина к определенной дисциплине отражается 

в специальной зоне словарной статьи и соответствующем поле базы данных. 

 

2.3.Стратегия работы над материалом 

Лексикографическая работа как правило проводится в несколько стадий. В 

статье Е.А. Румянцевой «Аспекты разработки двуязычных учебных 

электронных словарей» указывается на три этапа создания двуязычного 

учебного словаря. 76  Первый этап －  анализ современного состояния 

лексикографии и разработка структуры словаря. Второй этап － составление 

словаря. Третий этап －  экспериментальная проверка соответствия 

полученного продукта поставленным целям. На основе данных подходов мы 

предлагаем следующие шаги при работе над планируемого словаря. 

Первый этап: 

1) Критический анализ современного состояния лексикографии: 

а. анализ существующих словарей; 

б. исследование потребностей пользователя словаря. 

2) Определение требований к словарю на основе полученных данных. 

3) Разработка структуры словаря. 

 

                                                 
76 Румянцева Е.А. Аспекты разработки двуязычных учебных электронных словарей. М. Кафедра 
лингвистической семантики, МГЛУ [http://www.dialog-21.ru/dialog2006/ 
materials/html/Rumyanceva.htm]. 
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Второй этап: 

1) Отбор словника － лингвистических терминов. 

2) Подбор переводных эквивалентов для слов словника. 

3) Оформление структуры словарной стати. 

4) Оформление структуры базы данных в соответствии со структурой 

словарной статьи. 

Третий этап: 

Экспериментальная проверка соответствия полученного продукта 

поставленным целям. 

По словом Румянцевой, первый этап носит аналитико-теоретический 

характер, в то время как второй этап является практической работой. А третий 

этап можно рассматривать как «обратную связь» (feedback). О содержании 

первого этапа данного лексикографического проекта уже сказано выше в 

предыдущих разделах данной работы (см. 1.4. (анализ существующих словарей) 

и 2.1. (исследование потребностей пользователя словаря, определение 

требований к словаре и разработка структуры словаря). 

Теперь переходим к следующему этапу – отбор словника. Описываемые 

лингвистические термины заимствовались из нескольких источников. 

Основным был «Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических 

терминов (с английскими эквивалентами)» 77  А.Н. Баранова, 

Д.О. Добровольского. В дальнейшем отобранные термины проверялись по 

существующим русским грамматикам и учебным пособиям. Определялось, 

насколько термин существенен для описания грамматической и лексической 

системы русского языка. В окончательный словник не включались термины, 

используемые для обозначения языковых феноменов, не свойственных русскому 

языку. Например, не были включены термины умлаут, артикль, кондиционалис 

                                                 
77 Баранов А.Н.,. Добровольский Д.О Немецко-русский и русско-немецкий словарь 
лингвистических терминов с английскими эквивалентами. АСТ-Пресс Книга, Аст-Пресс Март. 
2006. 
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и другие аналогичные термины. 

С точки зрения тематики берется базовая лингвистическая терминология по 

различным лингвистическим дисциплинам. Например: термины грамматики, 

фонетики, синтаксиса, семантики, лексикологии, морфологии и некоторые 

термины прикладной лингвистики и математической статистики, существенные 

для описания функционирования русского языка. Основное внимание уделяется 

русским лингвистическим терминам, которые часто встречаются в учебных 

пособиях по изучению русского языка иностранцами. Именно это и было 

главным критерием отбора терминов. 

Источниками комментариев и толкований терминов являются специальные 

русские и китайские словари лингвистической терминология. В частности, 

энциклопедия «Русский язык» Ф.П. Филина и Ю.Н. Караулова, 

«Лингвистический энциклопедический словарь», «Словарь лингвистических 

терминов» О.С. Ахмановой, «Англо-русский словарь по лингвистике и 

семиотике» под ред. А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского, «Учебный 

словарь-справочник русских грамматических терминов (с английскими 

эквивалентами)» В.И. Максимова, Р.В. Одекова. Привлекались также китайские 

лингвистические словари, в частности:《朗文語言教學及應用語言學辭典》 

«Лонгман – словарь по преподаванию языка и по прикладной лингвистике»,《語

言學辭典》  «Лингвистический словарь», 《書林簡明語言與修辭學詞典》 

«Краткий словарь по лингвистике и риторике», 《 現 代 語 言 學 詞 典 》 

«Современный лингвистический словарь»,《俄語語法詞典》 «Грамматический 

словарь русского языка», 《 英 漢 語 言 學 詞 典 》  «Англо-китайский 

лингвистический словарь». Кроме того, целый ряд интерпретаций терминов был 

заимствован из научных публикаций, грамматик, учебных пособий и 

лингвистических ресурсов Интернета. 

Другие важные части работы по второму этапу создания словаря – 

оформление структуры словарной стати и структуры базы данных. Структура 

словарной стати уже подробно освещена в параграфе 2.2. Структура базы 

данных повторяет в основных чертах структуру словарной статьи. 

Под Базой данных (БД) принято понимать совокупность данных, 
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достаточных для некоторой практической цели и представленных на машинном 

носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку 

информации. Мы используем базу данных, чтобы упорядочить собранную 

информацию о лингвистической терминологии. Польза базы данных 

заключается в возможности быстро находить нужную информацию. Кроме того, 

при создании словаря наличие базы данных существенно сокращает время, 

поскольку упрощается обработка системы отсылок, в автоматическом режиме 

осуществляется сортировка словника, сравнительно легко порождаются 

различные указатели.78 

Структура базы данных – это принцип структурирования и порядок 

следования полей в записи базы данных. К структуре базы относятся также и 

отношения между записями. Запись БД (record) в реляционных базах данных 

представляет собой строку таблицы данных, состоящую из полей разного типа. 

В нашем словаре каждая запись состоит из полей, включающих разные типы 

словарной информации. Полям записи БД в словарной статье соответствуют 

зоны словарной статьи. Отметим, что полное соответствие между структурой 

базы данных и структурой словарной статьи обычного словаря не обязательно. 

Все определяется конкретными задачами и удобством сбора и обработки 

словарного материала. В нашем случае зона синонимов представлена двумя 

различными полями в записи базы данных (russian synonyms и chinese 

synonyms).  

В данном словарном проекте в качестве программного инструмента 

использовалась база данных ACCESS, входящая в один из стандартных наборов 

приложения Microsoft Office. Планируемая база данных отражает основные 

необходимые для учебного словаря типы лексической информации о терминах. 

Она состоит из семи следующих полей: 

1. russian term (русский термин); 

2. chinese equivalent (китайский эквивалент); 

3. comments (комментарии и толкование); 

                                                 
78 Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М., Эдиториал УРСС, 2001. С.83. 
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4. russian synonyms (русские синонимы); 

5. chinese synonyms (китайские синонимы); 

6. linguistic branch (информация о лингвистической дисциплине); 

7. english equivalents (английские эквиваленты); 

Приведем пример записи базы данных: 

 

Рис. 10. Пример записи базы данных 

После создания структуры базы данных терминологического словаря 

начинается один из самых сложных этапов – составление словарных статей и 

параллельное заполнение полей записей в БД. Результат нашей работы показан в 

следующем параграфе. 
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2.4. Полученные результаты 

В данном параграфе приводятся формальные (точнее, количественные) 

характеристики материала по терминологии (то есть данных к 

русско-китайскому словарю базовой лингвистической терминологии), 

собранного и классифицированного в результате проведенного исследования. В 

созданной базе данных представлено 1380 толкуемых русских лингвистических 

терминов из различных лингвистических дисциплин. Лексических входов 

(вокабул) насчитывается 1400. Количество лексических входов больше, чем 

количество толкуемых русских терминов, потому что некоторые русские 

термины имеет больше чем одно значение. Многозначные русские термины 

увеличивают количество словарных входов. Всего в базе представлено 18 

многозначных терминов, имеющих более одного лексического входа. Разумеется, 

это несколько отличается от существующей словарной практики, но удобно, 

если мы имеем дело со словарем, построенным на основе компьютерной базы 

данных. Тем самым, количество словарных статей словаря равняется количеству 

записей в базе данных - всего 1400 единиц. 

В разработанной базе данных каждый русский термин снабжён одним 

китайским эквивалентом. Это значит все поля китайских эквивалентов 

заполнены. Средний показатель заполненности полей китайского эквивалента 

－ 100%. 

Поля комментариев и толкований заполнены не все. Среди 1400 

лексических входов оказалось заполнено 767 полей толкований. В результате 

средний показатель заполненности полей толкований составляет 54.78%. В базе 

данных фиксировано 1405 описаний значений русских лингвистических 

терминов79, а общее количество русских терминов составляет 1380. Таким 

образом, степень многозначности описанной лингвистической терминологии 

составляет 1.01 значение. Это сравнительно низкий показатель многозначности. 

Известно, например, что для литературного русского языка показатель 

                                                 
79 В двух записях БД в одной словарной статье фиксированы, соответственно, два и три 
значения терминов. Эти значения не выделены как отдельные записи в связи с тем, что 
по-китайски они передаются одним термином. 
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многозначности слов по некоторым данным превышает 380. 

Зона русских синонимов заполнена в 559 записях (словарных статьях). 

Средний показатель заполненности составляет 39.92%. Тем самым, русские 

термины, имеющие синонимию, обладают в среднем 1.3 синонима. Поля 

китайских синонимов заполнены у 504 записи; средний показатель 

заполненности составляет 36%. Китайские эквиваленты, обладающие 

синонимией, в среднем характеризуются 1.5 синонимами. Поля английских 

эквивалентов заполнены у 1309 записей; средний показатель заполненности 

составляет 93.5%. Русские термины с английскими эквивалентами в среднем 

имеют 1.32 эквивалента на один термин. Поля информаций о лингвистической 

дисциплине заполнены у 804 записи; средний показатель заполненности равен 

57.42%. Таким образом, для всех записей БД в целом заполнено 4904 поля, 

следовательно, средний показатель заполненности полей в базе данных 

составляет 63.6%. 

Следует отметить, что в созданной базе данных представлено всего 1774 

китайских лингвистических термина, в том числе 1224 китайских эквивалента и 

550 китайских синонимов. Общее количество русских лингвистических 

терминов – 1720 терминов (1380 лексических входов и 340 русских синонимов). 

И количество терминов, и собранная о них информация пока недостаточны для 

обычного словаря. Это объясняется тем, что в короткое время невозможно 

сделать словарь лингвистической терминологии достаточного объёма. Однако 

созданная база данных и собранные сведения можно рассматриваются как 

исходный источник такого словаря. Разумеется, данный вариант представления 

информации о лингвистической терминологии следует рассматривать как 

предварительный, хотя и важный, этап создания русско-китайского словаря 

лингвистической терминологии. 

Приведенная количественная информация о созданной базе данных по 

лингвистической терминологии может быть обобщена в Таблице 4: 

                                                 
80 Колодяжная Л.И., Поликарпов А.А. Исследование системных параметров лексики на основе 
компьютерной версии синонимического словаря // Труды машинного фонда русского языка. Том 
2. Ин-т русского языка РАН. М., 1992. 
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Средний показатель заполненности

(1) 100%

(2) 54.78%

(3) 39.92%
(4) 36%

(5) 93.50%

(6) 57.42%
(7) 63.60%
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11 полей китайского  эквивалента

2 полей комментариев и толкований

3 полей русских синонимов

4 полей китайских синонимов

5 полей английских эквивалентов

6 полей информаций о лингвистической дисциплине 

7 всех полей в базе данных

 

Таблица 4. Средний показатель заполненности полей 

Средний показатель наличия у терминов синонимов (для русского и 

китайского языков) и английских эквивалентов отражен в Таблице 5. 
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Средний показатель наличия у терминов синонимов и эквивалентов

1.3

1.5

1.32

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55

1средний показатель русских синонимов

средний показатель китайских синонимов

средний показатель английских эквивалентов

 
Таблица 5. Средний показатель наличия у терминов синонимов и эквивалентов 
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